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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ:   Современная семья серьезно озабочена 

образованием и развитием детей, их физическим здоровьем, проблема 

формирования нравственно -  патриотического начала отошла на второй 

план. Имеется тенденция к нарушению преемственности  поколений, и 

прежде всего, в передаче нравственного опыта, главных жизненных 

ценностей и установок. Поэтому разработка подходов к организации 

нравственно-патриотического воспитания детей с младшего дошкольного 

возраста является актуальной задачей дошкольного образования. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Формирование  базовых представлений  нравственно-

патриотического воспитания у детей  младшего и среднего  дошкольного 

возраста 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

• воспитание любви и уважения,  своей стране России,   

• формирование бережного, уважительного  отношения к  ветеранам.    

• Воспитание в маленьком человеке чувство большой гордости за 

Победу 

• Приобщать детей к празднованию дня Победы посильным вкладом – 

разучивание стихов и песен, изготовление различных праздничных 

атрибутов совместно с родителями, воспитателями. 

• развитие интереса к прошлому России. 

ТИП ПРОЕКТА: практико – ориентированный 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:краткосрочный середина апреля  -  май  



 

 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

• специалист, имеющий музыкальное образование; 

• создание предметно – пространственной среды  нравственного – 

патриотического содержания в музыкальном зале, группе, вестибюле 

ДОУ 

• методическое обеспечение проектной деятельности; 

• оборудование и атрибуты   

• согласие родителей (законных представителей) воспитанников. 

ВОСПИТАННИКИ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ -

Мозжерина Е.Н.

ВОСПИТАТЕЛИ 

ДОУ

РОДИТЕЛИ

воспитанников

групп 

логопед
Аксёнова Т.В. 



 

 

НОВИЗНА ПРОЕКТА заключается в применении  такой формы работы 

нравственно-патриотического воспитания, которая  доступна  для восприятия  

детьми среднего дошкольного возраста 

 

ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 3 ЭТАПА: 

1. Подготовительный 

• изучение музыкально-педагогического опыта педагогов, 

работающих по данной теме, подбор музыкально – 

тематического, информационного материала в интернет – ресурс  

• проведение мастер – класса по изготовлению флажков, цветов 

Победы 

• создать благоприятные условия для реализации проекта – 

оформление вестибюля, группы   

• создать тематическую подборку песен, стихов для детей данного 

возраста поместить в «Тетрадь взаимодействия с воспитателем» 

• создать картотеку чистоговорок, пальчиковой гимнастики, 

динамических минуток  данной тематики, поместить в «Тетрадь 

взаимодействия с воспитателем» 

2. Основной 

• Проведение занятий  НОД с использованием  созданной 

картотеки 

• Использование  тематической  подборки  в  индивидуальной 

работе с детьми, и свободной деятельности 

• Привлечение родителей – разучивание с детьми стихов, 

рассматривание семейных фотоальбомов дедушек, прадедушек 

беседы о родных, участниках в ВОВ,  

• Участие в реализации проекта воспитателей группы 

3. Заключительный 

• Проведение итогового развлечения, с последующей рефлексией; 

• Участие детей в Параде Победы с родителями. 

• Создание фото коллажа на тему  «Мы – маленькие патриоты 

большой страны» 

 

 

Методическое обеспечение проектной деятельности. 



 

 

 

Праздник «День Победы» Сценарий для  детей средней группы. 
Цель: Формировать представление о празднике, посвященному Дню Победы. 

Задачи:1. Дать представление о празднике День Победы. 

2. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, внимание, умение соблюдать 

правила игры. 

3. Воспитание патриотических чувств. Ход развлечения: 

Дети под марш заходят в зал, в руках держат гвоздики, шарики, флажки. Становятся 

полукругом. 

Ведущий. День Победы к нам пришел, лучший праздник на земле. 

Очень весело сегодня и  большим и детворе! 

Мы настроены серьёзно - не намерены скучать 

И стихи все без подсказки  можем дружно прочитать. 
 Кирилл. 

День Победы — светлый праздник,  Я ему так рад, 

Потому что вместе с дедом  Еду на парад! 

Я хочу в строю военном Вместе с ним пройти,Знамя красное Победы  Вместе с ним нести! 

Пусть мой деда твёрдо знает — Буду я в строю, Защищать, как он, смогу я  Родину свою! 

Миша. 

 Что такое День Победы?  Это утренний парад:  

Едут танки и ракеты, Марширует строй солдат. 

Надя. 

Что такое День Победы?  Это праздничный салют: 

Фейерверк  взлетает в небо,  рассыпаясь там и тут. 

Карина.   

 Что такое День Победы? Это песни за столом, Это речи и беседы,  Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты,  Это запахи весны… Что такое День Победы – Это значит – нет 

войны. 

 

Ведущий. День Победы – славный праздник – мы гордимся этим днём 

О великом Дне Победе дружно песню мы споём! 

Дети 4 гр. Исполняют песню «День Победы» Садятся на стульчики 

 

Ведущий. 

В этом году мы будем отмечать праздник  Великой Победы в семьдесят 

первый раз! Благодаря нашим защитникам мы с вами радуемся миру, 

веселимся, смеемся, играем. Стук в дверь. 
Ведущий: Ребята, вы слышите, кажется у нас гости. 

В зал заходит солдат. 

Солдат: Здравствуйте, это 4 и 5 группа детского сада «…….»? 

Ведущий. Да. 

Солдат:  Разрешите обратиться?  

Ведущий. Да. 

Солдат: 

Я -  военнослужащий   - солдат, скоро буду я – по званию – сержант. 

Я направлен  к  вам  по особому распоряжению. Для проведения военного  

учения! Рапорт сдан! 



 

 

Ведущий. 

Рапорт принят! Ребята, все готовы принять участие в военных учениях? 

Дети – да! 

Ведущий. 

Давайте докажем, что мы сильные, быстрые, ловкие, что  мы -  достойная 

смена нашим  ветеранам - победителям. 

Солдат: 

Я задам вопрос ребятам -   каждый хочет стать солдатом? 

Ну, тогда мы без сомненья  проведём военные учения! 

Вед. 

Раз, два, раз, два, начинается игра! 

Солдат. Показывает  эстафетное задание. 

Мы снаряды донесём, накроем противника метким огнём! 

Проводится эстафета  «Донеси ящик с боеприпасами»  

Реквизит: Два контейнера с кеглями, полоса препятствий -  два модуля. 

Описание игры: Нужно взять контейнер с кеглями, оббежать модули, 

отдать следующему игроку, стать в конце команды. 

 

Солдат: Молодцы ребята. А вызнаете, что на фронте, служили  и помогали 

военным и животные – собаки – на границе, а лошади  - в войсках кавалерии.  

А хотели бы вы, братцы,  на лошадках  покататься? 

Вед.   Оседлаем мы коней,  и на них помчимся,  

Превратятся все  ребята эх!  в кавалеристов!  

Солдат: Ваша задача – коня оседлать, до штаба и обратно быстро проскакать 

Проводится эстафета  «Лихие кавалеристы» 

Реквизит: Две деревянные лошадки на палочках. 

Описание игры: Проскакать на лошадке, объехать модуль, вернуться в 

команду,  отдать лошадку следующему игроку, стать в конце. 

Ведущий:  Нашим лошадкам пора отдыхать 

А солдаты пятой группы будут нам стихи читать!  

Дети из 5 гр. Читают стихи о войне, Победе, ветеранах 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что на войне  были не только солдаты, но и 

люди других профессий. Ребята, как вы думаете, люди каких профессий там 

были? Ответы детей. 

На фронте были еще и повара, они кормили солдат. Вот и мы сейчас с вами 

будем поварами и попробуем рассортировать овощи для супа и фрукты для 

компота. 

Эстафета « Собери овощи и фрукты» 

Макеты овощей и фруктов лежат на столе  вперемешку.  

Участники 4 девочки, собирают фрукты для компота, 4 мальчика собирают 

овощи для супа. 1 команда варит компот, 2 команда варит солдатский суп. 

Складывают  в  кастрюли. Игру повторяют с другими участниками. Ведущий 

проверяет содержимое кастрюль. 

Солдат: Молодцы, вы справились, вы отличные повара, и за это я хочу 

пригласить вас  на аэродром, полетать на самолете. 



 

 

Игра  «Самолеты» 

 

Ведущий: Молодцы ребята, я смотрю, вам никакие трудности не страшны.  

Ну а теперь пришло время проверить, что вы знаете о военной службе. Вы 

должны отвечать на мои вопросы либо «да», либо «нет».  

На ученье шли солдаты и стреляли из лопаты… 

Новый автомат, носит на плече солдат… 

На костре варили кашу, съели даже тетю Машу… 

Говорят, что все ребята в будущем пойдут в солдаты… 

У солдата есть ремень, а на пряжке там тюлень… 

Все солдаты удальцы, а ребята молодцы… 

Моряки не любят рассуждать, моряки привыкли (побеждать)         

Он нынче в поле тракторист, а завтра в армии (танкист) 

Задаю я вам вопрос, что же носит наш матрос, полосатая рубашка, 

называется (тельняшка). 

Солдат.  

Молодцы, ребята, все  справились со сложными заданиями! 

Ребята, а вы 9 мая  в праздник, День Победы  все с родителями  ходили на 

парад? А все  ли смотрели праздничный   салют по 1 каналу?  

Ведущий  

В этот день все  поздравляли  ветеранов с победой, люди  возлагали цветы к 

мемориалам, ну, и,  конечно же, все  смотрели  праздничный фейерверк. 

Я предлагаю наши военные учения завершить нашим  детсадовским 

праздничным салютом. У каждого из вас  есть яркие цветные ленточки, у 

кого-то  есть цветы. Под звуки  марша мы будем  маршировать, как солдаты, 

и все громко и дружно будем кричать: «Ура!!!»  

Звучит музыка. Дети маршируют.  

Солдат. Ветеранов поздравляет вся страна. Нашим ветеранам крикнем все –  

Дети - «Ура!!!» 

Ведущий.  

Работников тыла поздравляет вся страна. 

Работникам тыла крикнем все –  

Дети - «Ура!!!» 

Солдат. С праздником Победы, детвора! Крикнем дружно все -  

Дети - «Ура!!!» 

Ведущий. Окончен праздник, детвора, в группу все идём 

Дети - «Ура!!!» 

Дети за ведущим уходят из зала. 

Солдат. Машет на прощанье 

Пусть салют сверкает над землей! 

Мира   и добра стране родной! 

Горжусь такой прекрасной сменой я –  всем до свидания, друзья! 

Реквизит: Два контейнера с кеглями, полоса препятствий -  два модуля. 

Две деревянные лошадки на палочках. Макеты овощей и фруктов,2 

кастрюли, гвоздики, шарики, флажки по количеству детей. 



 

 

Подборка   чистоговорок на военную тематику.  

 

 

Аты – баты, аты – баты на парад идут солдаты! 

 

Ют, ют, ют, ют в небе  - праздничный салют! 

 

Ах, ах, ах, ах, я у папы на плечах!  

 

Ики, ики, ики, ики – а в руках у всех – гвоздики! 

 

Я  рад, очень рад мы идём все  на парад! 

 

Ок, ок, ок, ок,  у меня в руке – флажок! 

 

Шу,шу,шу,шу,  я флажком своим машу! 

 

Ра, ра, ра, ра, на парад идём с утра! 
 

Ра, ра, ра, ра, громко все кричим «Ура!!!!» 

 

Ды, ды, ды, ды,  мы за Родину горды! 
 

На,  на, на, на наша Армия сильна!  

  

Ка, ка, ка, ка,  смотрим мы на КСК! 

 

Ов, ов, ов, ов, много – много здесь шаров! 

 

Ры, ры, ры, ры,  у людей в руках – шары! 

 

Ют, ют, ют, ют, о Победе все поют! 

 

Ой, ой, ой, ой, с Днём Победы, Уренгой! 

 

Ал, ал, ал, ал,  с Днём Победы, наш ЯМАЛ! 

 



 

 

Стихи ко Дню Победы для детей средней группы 

День Победы — 9 мая это праздник, о котором должен знать каждый ребенок. Необходимо с 

детства рассказывать детям  что такое война, о тяготах войны не только для солдат, но и для всей 

страны, для простых людей. Для наших детей это уже очень далекое прошлое, но забывать его 

нельзя, мы всегда должны помнить тех, кто отдал жизни за светлое будущее для нас. Прочитайте 
ребенку детские стихи к 9 мая, пусть он знает историю своей страны! 

1.Победа 

 Вечернее небо,  Победы салют. Солдаты России  наш сон берегут. 

 Я вырасту —  детям своим расскажу, Как прадеды их защищали страну! 

 

2. День Победы — светлый праздник,  Я ему так рад, 

Потому что вместе с дедом  Еду на парад! 

Я хочу в строю военном Вместе с ним пройти,Знамя красное Победы  Вместе с ним нести! 

Пусть мой деда твёрдо знает — Буду я в строю, Защищать, как он, смогу я  Родину свою! 

 

3. Что такое День Победы?  Это утренний парад: Едут танки и ракеты, Марширует строй солдат. 

 Что такое День Победы?  Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо,  Рассыпаясь там и тут. 

 Что такое День Победы? Это песни за столом, Это речи и беседы,  Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты,  Это запахи весны… Что такое День Победы – Это значит – нет войны. 

 

4. Пусть пулемёты не строчат,  И пушки грозные молчат, 

 Пусть в небе не клубится дым,  Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему  Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… Мир нужен на земле всегда! 

5. Майский праздник — День Победы Отмечает вся страна. Надевают наши деды 

 Боевые ордена.  Их с утра зовёт дорога На торжественный парад, 

 И задумчиво с порога  вслед им бабушки глядят. 

6. Я фильм смотрела о войне, И было очень страшно мне. 

Рвались снаряды, бой гремел,  И люди погибали. 

 А рядом дедушка сидел, И на груди медали.  

За то, что вместе со страной  сломил он силу злую... 

 Медали глажу я рукой  и  дедушку целую. 

7. Вам поклон, солдаты, За цветущий май, 

За рассвет над хатой, За родимый край. 

Поклонюсь, солдаты, Вам за тишину, 

За простор крылатый – Вольную страну. 

8. В цветы все улицы одеты, И песни звонкие слышны: 

Сегодня праздник - День Победы, Счастливый, светлый день весны! 

То утро стало знаменитым – По всей планете весть пошла: 

- Фашисты подлые разбиты! Российской  армии хвала! 

9. День Победы 9 Мая – Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу  И вернувшим нам мир и весну! 

10. Скорей, скорей одеться! Скорей позвать ребят! В честь праздника Победы  орудия палят! 

Вокруг все было тихо, и вдруг – салют! Салют! Ракеты в небе вспыхнули и здесь, и там, и тут! 

Над площадью, над крышами, над праздничной Москвой  

Взвивается все выше огней фонтан живой! 

На улицу, на улицу  все радостно бегут! Кричат «Урра!», любуются  на праздничный салют. 



 

 

Праздничный салют 

Сценарий развлечения ко Дню Победы  для детей  2 младшей группы 

Интеграция образовательных областей – «Музыка», «Физическое 

развитие» 

Цель – приобщение детей младшего дошкольного возраста к празднованию 

Дня Победы 9 мая. 

Задачи –  Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, 

развивать двигательную активность малышей.  

Атрибуты – флажки разного цвета, барабанчики, ленточки, контейнер с 

пилотками по количеству детей. Самолет, кастрюлька, муляжи картофеля, 

морковки, лука в корзинке. 

Ведущий – Генерал, Повар в солдатской  кухне 

Ход мероприятия. 

Зал украшен шарами,  российским триколором, гвоздиками, георгиевскими 

ленточками. Дети под маршевую музыку заходят в  зал.  

Ведущий – Генерал. 

Мы собрались сегодня в нашем зале, чтобы праздновать  праздник  9 Мая! 

Наши бабушки и деды  отмечают день Победы! 

Этим праздничным днем песню  звонкую споем! 

Дети исполняют песню «День Победы!» 

Ведущий – Генерал.  Малыши, а  сейчас, есть одна игра для вас! 

Поиграем  очень ловко мы с солдатскою пилоткой.  

Нужно до склада  добежать, пилотку надеть, и назад прибежать. 

Проводится игра – «Надень пилотку» 

Дети бегут к «складу» - контейнеру, надевают пилотку,  вытягиваются  по стойке «Смирно» 

говорят «Служу России!», возвращаются в команду. 

Ведущий – Генерал.   Аты, баты. Аты, баты. Мы в пилотках как солдаты! 

Будем мы маршировать, громко песню распевать! 



 

 

Бум, бум, тара – рам, нам поможет барабан! 

Дети  в пилотках исполняют песню «Как солдаты наши мы идем» 

Ведущий – Генерал. У – у – у – у – у – у –у… 

Слышите?  Это  летчики – пилоты ведут в небе самолеты 

Раз, два, три, четыре, пять, будем в летчиков  играть! 

Проводится игра «Летчики и самолеты» 

Дети выполняют «моталочку» – заводят самолет, под быструю музыку 

«летают» по залу врассыпную, раскрыв руки – «крылья».  Ведущий 

командует: «Летчики! На аэродром!». Дети прилетают к стульчикам. По 

окончании музыки присаживаются на корточки – приземлились на 

аэродроме.  

 Воспитатель – раз, два, раз, два, вот и кончилась игра! 

Ведущий – Генерал. 

Вот и кончилась игра – подкрепиться нам пора! Берёт телефон, звонит.  

Алло, алло, это солдатская кухня? Везите нам  из мелких круп наш 

солдатский вкусный суп. Что значит ещё не готов? Хмурится 

Как это не успели? Помощников нет? Ребята, поможем нашему повару? 

Дети – Да – а! Звучит музыка, в зал въезжает Полевая солдатская кухня. 

Повар. Здравствуйте, солдатики! Становитесь в круг! 

Будем вместе с вами варить солдатский суп!   

Проводится игра «Солдатский суп» 

Мы из мелких, мелких круп сварим все солдатский суп – дети мелко перебирают 

пальчиками 

А теперь не зевай, в суп картошечку давай – дети передают по кругу картофелину. 

А теперь не зевай, в суп морковь передавай – дети передают по кругу морковку. 

А теперь не зевай, в суп лучок передавай  - дети передают по кругу лук. 

Повар. Все складывает в кастрюлю. 



 

 

Суп понюхайте, ребята, какой вкусный, ароматный! – проносит кастрюльку, 

проводится дыхательная минутка. 

Ведущий – Генерал. 

Подкрепились все, ребята, Дети – Да – а!  

Теперь,  готовиться к параду надо! 

Мы флажки, и ленточки возьмем, дружно на парад пойдем! 

Дети выполняют упражнение «Салют» 

Под маршевую музыку гуляют врассыпную по залу, на паузу 

останавливаются,  поднимают вверх флажки  с ленточками, машут ими и 

кричат: «Ура!!» 

Ведущий. Наш парад окончен, детвора, маршем в группу  все – Ура!!!! 

Дети покидают зал. 

 

 

 



 

 

 

 


